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Айсен Николаев:   
«Хочу придать Якутску 
такой импульс, чтобы 

город развивался с 
любым мэром» 

Интервью с мэром Якутска 
 

 
 

Что думает мэр столицы о включении 
Якутска в список городов с самыми 
убитыми дорогами? Зачем нужна 
дифференцирована оплата за проезд и 
когда начнется застройка "17 квартала"? Об 
этом и многом другом в эксклюзивном 
интервью News.Ykt.Ru.  

  
В ходе анализа ОНФ Якутск вошел в 

число городов с самыми "убитыми" дорогами. 
Очевидно, что за последние годы ситуация 
улучшилась, но в столице еще много 
проблемных улиц. Когда у нас будет так же, 
как в схожих по климату Канаде или на 
Аляске? 

 - Такого климата, как в Якутске, нет ни в 
одном другом городе. Мы самый 
экстремальный город в мире по перепадам 
температур, самый крупный город на вечной 
мерзлоте. Даже с точки зрения нагрузки по 
автотранспорту среди северных городов - 
самые передовые. В столице сегодня 
зарегистрировано более 100 тысяч легковых 
автомобилей, каждый год прибавляется 
примерно по 9-10 тысяч машин. Хотя многие 
хвалят советское время, но тогда дороги 
строили без учета будущих нагрузок. Самая 
главная ошибка прошлого, которая нам еще 
долго будет «аукаться» – дороги прокладывали 
без водоотводных систем. Когда город вырос, 
все эти проблемы вышли на первый план.  

 Что касается попадания Якутска в список 
город с худшими дорогами, подготовленный 
уважаемой мной организацией ОНФ, я бы здесь 
мог поспорить. Я часто бываю в разных 
крупных городах России и вижу, что сегодня 
Якутск явно не самый худший. Может, пять лет 
назад я был бы вынужден был с этим 
согласиться, если вспомнить, как на 
Дзержинского машины плавали, не говоря уж о 
плачевном состоянии таких улиц, как Кальвица, 
Федора Попова или Сергеляхское шоссе. К 
счастью, люди плохое очень быстро забывают, 
да и хорошее тоже.  

 Что делать? Рецепт прост – 
проектировать и строить. С 2012 года мы 
построили свыше 40 километров новых дорог – 
с водоотведением, карманами для автобусных 
остановок, тротуарами, освещением. Вроде 
огромное достижение за четыре года, но, с 
другой стороны, это всего лишь одна десятая 
от всех столичных улиц, протяженность 
которых 425 километров. В центре я уже вижу, 
что мы заканчиваем с дорогами, в этом году 
Дежнева сделаем, Пушкина, Тургенева, часть 
Кулаковского, Пояркова и т.д. В следующем - 

Чиряева, в плане стоит и проспект Ленина. 
Параллельно ведется работа и по окраинам, на 
которые теперь будет сделан основной упор. 
Начали реконструкцию Окружное шоссе, ул. 
Экспериментальную в Мархе, Автодорожную и 
Покровский тракт заканчиваем, Билибина, 
Кузьмина и т.д. В этом году построим круговые 
развязки на Окружном шоссе возле 
Строительного рынка, Покровском тракте и 
перестроим кольцо на Гимеине. 

 По окраинам реконструкция начнется с 
основных трасс, где движение интенсивнее. 
Конечно, я понимаю, когда жители жалуются на 
плохое состояние небольших дорог в своем 
районе, но в текущей ситуации мы должны их 
просто грейдировать, проводить ямочный 
ремонт, так как первоначально нужно делать те 
дороги, которыми пользуются большинство 
горожан.  

 Темпы снижаться не будут, по 10 
километров новых улиц каждый год Якутск 
должен вводить. Создан дорожный фонд, 
кроме того, в части дорожного строительства 
столицу поддерживает республиканский 
бюджет. Кстати, в этом году в качестве бонуса в 
честь «Детей Азии» мы построим на три 
километра больше. При этом все новые дороги 
прокладываются с учетом ливневой 
канализации. 

 По качеству отмечу, что «Дорисс» строит в 
целом неплохо, если появляются недочеты, они 
их устраняют по гарантии. Например, в этом 
году специалисты Главстроя и «Дорисса» 
осмотрели улицы и составили дефектный лист, 
куда вошли 17 проблемных участков. Все они 
будут отремонтированы по гарантии.  

  
Остро стоит и вопрос нехватки 

парковочных мест. Автолюбители 
вынуждены бросать машины прямо на 
дорогах. Что вы намерены сделать, чтобы 
улучшить ситуацию? 

 - Нехватка парковок – серьезнейшая 
проблема нашего города. Какой выход я вижу? 
Мы должны строить многоуровневые парковки. 
Сегодня я запрещаю застройщикам строить 
одноэтажные каменные гаражные боксы в 
центре города. Земли не хватает, и мы должны 
использовать ее рационально, возводя 
многоуровневые парковочные здания. В 
ближайшие годы они в городе появятся. Также 
мы должны искать места для расположения и 
платных парковок в центре города, почему нет?   

 Здесь же автолюбители видят, как для 
удобства чиновников из дома правительства 
перекрыта ул. Кирова. Если представить, что 
указанные вопросы входили бы в вашу 
компетенцию, вы бы открыли проезд возле ДП-
1 и парковку ДП-2?   

  
- Вы задаете немного провокационный 

вопрос. Я бы открыл проезд по ул. Кирова, при 
этом создав дополнительные 
антитеррористические ограждения возле ДП-
1. Открытие этой улицы послужило бы 
транспортной разгрузке центральной части 
города.  

 В прошлом году в кабинете у вашего 
заместителя Егора Попова провели обыски, 
недавно было возбуждено дело на 
руководителя департамента 
градостроительной политики Ивана Шкляра. 
Что вы думаете по этому поводу и как 
будете реагировать? 

 - Дело Олега Олесова тянется уже два-три 
года и связано с земельными участками, 

которые по мнению следствия в 2011 и 2012 
году были незаконно им получены и 
оформлены в собственность. В связи с этим 
проходит Иван Шкляр, который в то время 
работал у Олесова юристом по договору. Их 
подозревают в том, что они занимались 
«серыми» схемами, которые привели к 
отчуждению земельных участков. После 
появления информации об открытии уголовного 
дела, где Шкляр и Олесов выступают 
подозреваемыми, я Ивана Шкляра в тот же 
день отстранил от должности руководителя 
градостроительной политики окружной 
администрации. Сейчас мы ждем результатов 
следствия.  

 По моему заместителю Егору Попову 
ситуация еще сложнее. Кроме факта обыска в 
его кабинете в прошлом году и одного письма 
от следователя у нас никаких других 
документов нет. Но, после того как глава 
следственного управления МВД Якутии 
Николай Мамчур на своей пресс-конференции 
сказал, что дело находится в финальной стадии 
и по нему проходят Шкляр и Попов, мы, 
конечно, должны были отреагировать 
(интервью состоялось до скандальных событий, 
связанных с Николаем Мамчуром - прим. ред.). 
Я принял достаточно непростое для себя 
решение и создал комиссию по проведению 
служебного расследования по этому факту и на 
период проведения этой проверки отстранил 
Попова от исполнения обязанностей. Я думаю, 
что ему это очень неприятно и тяжело 
воспринимать, но я вынужден принимать такие 
решения. 

  
Каким образом Егор Попов может быть 

причастен к этому делу? Он на тот момент 
работал в мэрии? 

 - Попов в мэрии давно работает. 
Насколько я знаю фабулу этого дела, 
следователи считают, что он как человек, 
возглавлявший комиссию по выделению 
земельных участков, при подписании каких-то 
документов превысил свои полномочия. 

  
Собирается ли город сокращать очередь 

на получение дачных участков? Сегодня в ней 
состоят почти 30 тысяч человек, и она 
совсем не продвигается.  

 - Проблема с выдачей земли под дачи 
стоит достаточно остро. Из-за того, что в городе 
нет свободных земель, за последние четыре 
года мы выдали всего 1500 земельных 
участков. Сейчас ведем работу по получению 
городом федеральных земель по Вилюйскому, 
Намцырскому и Маганскому тракту. После того, 
как эти земли будут переведены из земель 
лесного фонда, мы начнем выдачу участков 
многодетным семьям и дачникам, причем с 
развитием на местах необходимой 
инфраструктуры.  

  
Зачем вводить дифференцированную 

плату за проезд в автобусах? Какая выгода 
пассажиру? Многие воспринимают это как 
очередное повышение цен.  

 - Мы шли к этому очень долго. Когда я 
пришел в мэрию, в городе с автобусами был 
полный хаос. Мы не знали, за что и как платим. 
ЯПАК был глубоко убыточным предприятием, 
которое с каждым годом просило все больше и 
больше денег. За эти годы, кто бы что ни 
говорил, мы смогли создать четкую систему 
внутри ЯПАКа и в Союзавто. Появились онлайн 
сервисы, например, «Умный транспорт», 
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которые позволяют горожанам контролировать 
процесс передвижения автобусов.  

 В 2012-2013 годах на автобусы было 
очень много жалоб от населения, в 2014 их 
стало меньше, в 2015 число жалоб еще 
снизилось, а в 2016 году на городском отчете в 
некоторых округах мы впервые услышали 
похвалу в адрес автобусников. Мы должны уйти 
от наличной платы за проезд, «наличка» это 
всегда соблазн, к сожалению, человек не 
совершенен. Как только мы ввели в некоторых 
автобусах турникеты, на этих маршрутах 
выручка выросла на 25-30%. О чем это 
говорит? О том, что деньги элементарно не 
доходили до кассы. А ведь эти средства могли 
и должны были быть направлены на улучшение 
транспортного обслуживания, например, на 
покупку новых автобусов. Зная, сколько 
выручки собирает ЯПАК и «Союзавто», мы 
можем требовать от них повышения качества.  

 Что такое дифференцированная плата за 
проезд? Кто ездит больше, тот платит меньше. 
Если вы совершаете 60 поездок в месяц, то 
платите, к примеру, 15 рублей 80 копеек, а если 
один раз в месяц – 30 рублей. Я также поставил 
задачу максимально упростить процесс 
платежей, например, можно ввести 
бесконтактную оплату через телефон по 
системе NFC. Уход от наличной оплаты 
увеличит прозрачность выручки, улучшит 
качество услуги и увеличит сумму налоговых 
сборов.  

  
А сколько процентов забирает оператор 

и почему именно "Алмазэргиэнбанк"? 
 -  Не более 3%. «АЭБ» выиграл конкурс. 

Почему на это не идут, например, филиалы 
российских банков? Это штучный продукт, а они 
привыкли работать сетью в сотнях городов. 
Ради одного Якутска создавать у себя 
отдельный программный продукт им не 
интересно.   

  
А когда вы в последний раз ездили в 

автобусе?  
- Недели три назад. Когда был спорный 

вопрос по заезду автобусов в 203 микрорайон. 
Мне некоторые подчиненные говорили, что там 
нельзя пускать маршруты из-за плохого 
состояния дороги, якобы, пассажиры могу 
получить травмы. Я вечером сел в маршрутный 
автобус, проехал и проверил. Сейчас 
общественный транспорт там продолжает 
ходить. Стараюсь в целях контроля время от 
времени ездить в автобусах, но только поздним 
вечером, иначе поездка начинает напоминать 
пресс-конференцию.  

  
Что с застройкой "17 квартала"? Нет ли 

проблем с "Чжодой"?  
 - К "Чжоде" мы предъявляем точно такие 

же требования, как и к любому другому 
застройщику, никаких привилегий по сравнению 
с местными у них нет. Они должны пройти все 
необходимые процедуры, связанные с 
оформлением земельных участков. Сначала 
мы утвердили эскизный проект, потом они 
подготовили проект планировки, был заказан 

проект межевания, прошли публичные 
слушания. Был выделен фрагмент участка для 
начала строительства, на этой территории был 
произведен перенос насосной станции, снесено 
старое здание теплопункта. Проект первого 
квартала уже вышел на нулевой цикл и сдан на 
государственную экспертизу. Мы надеемся, что 
на днях они документ получат. До конца 
апреля, по их заверениям, строительство 
начнется.  

  
Пустырь возле "Муус Хайа" не дает покоя 

многим горожанам, что в итоге там будет? 
Есть ли возможность организовать там парк 
или другой общественный объект?  

 - Часть земли на этом месте 
федеральная, часть – республиканская. 
Сначала планировалось, что там будет 
построена библиотека, потом начали 
предлагать другие проекты. Я лично за то, 
чтобы там ничего строить, а организовать 
озелененное место отдыха для горожан. Мы 
свои предложения даем, окончательное 
решение будут принимать собственники 
земельного участка.  

  
Во время игр "Дети Азии" бездомных 

снова увезут на остров? 
 - Это полномочия республики, которыми 

занимается минтруд. Я разговаривал с главой 
Якутии и министром, конечно, определенные 
меры будем принимать. Как бы это не было 
горько, но подавляющее количество бездомных 
– это люди, приехавшие в город из районов. У 
большинства из них есть родственники в 
деревнях. Тем не менее, в силу разных причин, 
они ведут здесь такой образ жизни. Мы вместе 
с органами МВД и соцзащиты будем принимать 
меры, чтобы людей возвращать в семьи. Для 
совсем асоциальных людей будут 
организованы летние трудовые лагеря.   

  
Насколько правильно, на ваш взгляд, на 

время игр закрывать рекламными 
конструкциями старые деревянные дома по 
ул. Лермонтова в районе «Вавилона»?  

 - Мы же это делаем не навечно. Если ты 
зовешь кого-то в гости, то какие-то проблемные 
места стараешься прикрыть. В этом ничего 
зазорного нет. Другой вопрос, если бы эти дома 
у нас так и стояли бы годами. Взять ту же улицу 
Лермонтова, посмотрите сколько деревянных 
домов мы там расселили. И дома возле 
«Вавилона» расселим, есть разные 
инвестиционные проекты, я думаю, что в 
течение максимум четырех лет это будет 
сделано. Чудес не бывает, за один день всего 
не сделаешь, но постепенно все вопросы будут 
решены. 

 
 Вы не раз говорили о том, что любите 

конструктивную критику. Как вы относитесь 
к тому, что некоторые сотрудники мэрии, 
так называемые «мэрские тролли», 
формируют вам положительный образ в 
комментариях под новостями, пытаясь 
манипулировать общественным мнением? Не 

искажает ли это объективную картину вашей 
деятельности?  

 - Я Ykt.Ru очень уважаю и не считаю, что 
частное мнение нескольких человек может 
менять общую картину в комментариях. У вас 
же десятки тысяч посещений в сутки. Что 
касается хвалебных или остро негативных 
комментариев – я всегда за объективную 
критику. Например, в той же новости про 
попадание в топ городов с убитыми дорогами 
были такие комментарии как: «город **вно, 
страшный, все деньги на строительство дорог 
разворовываются, ничего не делается и т.д.». 
Это оголтелая критика, необъективная и 
неполезная. Написал человек, что «Якутск 
худший город на земле», и что? У меня, как у 
главы города, только горечь от того, что 
некоторые люди могут так о своем городе 
отзываться.  

 Когда я вижу комментарий, где приводится 
конкретный адрес с указанием проблемы – для 
меня это гораздо интереснее. Когда пишут 
хвалебные отзывы в стиле «все хорошо», я 
такие комментарии не воспринимаю, считаю их 
необъективными, и для меня они не важны, так 
же, как и бессмысленные негативные отзывы.  

 Я ориентируюсь на отклики, содержащие 
конкретику, как негативные, так и 
положительные. Никому установок восхвалять 
меня или работу мэрии не даю. Бывают случаи 
целенаправленной информационной атаки, 
когда из маленькой темы пытаются 
искусственно раздуть что-то большое – тут мы, 
конечно, реагируем.  

  
Почему вы отказались от участия в 

Госдуме?  
 - Потому что не хочу. Где бы я не работал 

– в банке, министерстве финансов, 
администрации президента республики, вот 
сейчас в городе - мне всегда это было 
интересно, своего рода вызов для меня. Я знал, 
что на конкретном месте смогу принести 
пользу.  

  
Кем вы видите себя после города?  
 - Еще больше года я точно буду мэром 

города. Потом уже жители столицы решат, на 
второй срок оставят или другого 
градоначальника изберут. Я вижу, что в 
основном, обещанное мной горожанам перед 
выборами выполнено. Где-то, конечно, не на 
100%, но есть и направления, где нам удалось 
сделать значительно больше, чем мы 
изначально рассчитывали. При этом я 
понимаю, что, если вдруг поменяю место 
работы, некоторые начатые направления могут 
резко остановить рост. А я бы хотел придать 
городу такой импульс, чтобы он дальше 
развивался и без меня, с любым мэром.  

  
 Антон Жондоров 

Источник: News.Ykt.Ru. 
Ссылка на материал: 

http://yakutia24.ru/politika/polit/36964-qxochu-
pridat-yakutsku-takoj-impuls-chtoby-gorod-

razvivalsya-s-lyubym-meromq 
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 ДАТЫ------________________                 _______          ________________   ______ 
 

27 апреля - День российского 
парламентаризма 

День российского парла-
ментаризма был учрежден 27 
июня 2012 года, когда были 
внесены изменения в Феде-
ральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России». Установление нового 
праздника призвано способ-
ствовать привлечению внима-
ния населения к деятельности 
Федерального Собрания РФ и 

законодательных органов власти в регионах. 
 
 В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день 

в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — 
первый в истории страны демократический институт. Госдума стала ниж-
ней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный 
совет.  

 Появление представительного органа стало результатом революции 
1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную думу 
как «особое законосовещательное установление, которому предоставля-
ется предварительная разработка и обсуждение законодательных пред-
положений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «рос-
писи государственных доходов и расходов», или, говоря современным 
языком, бюджета. 

 Первое положение о выборах в Государственную думу, разработан-
ное министром внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло пра-
вом голоса ограниченные категории лиц: крупных собственников недви-
жимого имущества, крупных плательщиков промыслового и квартирного 
налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало сильное 
недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не состоялись.  

 Новой основой деятельности представительного органа стал Мани-
фест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое прави-
ло: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государ-
ственной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа стала 
органом законодательным.  

 Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как 
во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и 
Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всена-
родного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. 

 Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник россий-
ского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, 
который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже 
идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что рос-
сийский парламентаризм значительно старше. 

 

1 мая - Праздник труда (День труда) 
1 мая 1886 года амери-

канские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув 
требование 8-часового рабо-
чего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация 
закончились кровопролит-
ным столкновением с поли-
цией. 

 
 
 В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о 

выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегод-
ных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудя-
щихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых 
других странах.  

 Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и 
территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых 
странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, например, 
США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда 
не отмечается. 

1 мая – Праздник единства народа 
Казахстана 

Праздник Первого мая в 
Казахстане претерпел не-
большие изменения со вре-
мен Советского Союза, и 
теперь он отмечается под 
названием Праздника един-
ства народа Казахстана. 

 
 
 
 

 
 В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплоче-

нию всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан — много-
национальное государство. В нем проживает более ста пятидесяти нацио-
нальностей и народностей. 

1 мая - День международной солидарности трудящихся - в странах 
бывшего Советского Союза имел много лет «политическую окраску» и 
отмечался демонстрациями, массовыми гуляниями, украшался портрета-
ми политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призы-
вами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли 
народного хозяйства, науки, культуры. 

 С приобретением независимости Республикой Казахстан этот весен-
ний праздник сохранился и стал называться «Праздник единства народа 
Казахстана». 

 Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана 
дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведени-
ем множества увеселительных мероприятий. 

 

3 мая - Всемирный день свободы 
печати 

В 1993 году Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 мая 
Всемирным днем свобо-
ды печати (World Press 
Freedom Day). Данное 
решение явилось ре-
зультатом работы Гене-
ральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в ре-
золюции 1991 года «О 
содействии обеспечению 
свободы печати в мире» 
признала, что свободная, 

плюралистическая и независимая печать является необходимым 
компонентом любого демократического общества. 

 
 Генеральная конференция передала Генеральной Ассамблее выра-

женное государствами, членами ЮНЕСКО, пожелание объявить 3 мая 
Международным днем свободы печати.  

 Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по 
содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской 
печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспече-
ния независимости и плюрализма африканской печати, организованном 
ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).  

 Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием 
международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выра-
жения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеоб-
щей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, по-
скольку они представляют собой основу демократии и оказывают реаль-
ное воздействие на жизнь людей во всем мире.  

 Всемирный день свободы печати предоставляет международному 
сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работ-
никам средств массовой информации, которые погибли при исполнении 
своих обязанностей. Нам необходимо укрепить нашу решимость обеспе-
чить охрану и безопасность журналистов во всем мире. 

 
Источник - «Календарь событий»:  

http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб 
городов, межгородских и международных объединений, 
организаций и предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, 
главное, для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

 -------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------__ АНОНСЫ МАГ __ 
 

 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов проведет научно-
практический семинар «Энергоэффективное, инновационное оборудование 

для нужд ЖКХ» 
   

28 апреля 2016 года в городе Дорогобуж (Смолен-
ская область) проводится научно-практический семи-
нар Международной Ассамблеей столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Энергоэффективное, инновационное обо-
рудование для нужд ЖКХ». 

 

К участию в семинаре приглашены главы и специалисты 
соответствующих городских структур городов-членов МАГ, 
представители профильного комитета Государственной 
Думы РФ, органов исполнительной власти РФ и другие за-
интересованные организации. 

На семинаре планируется обсудить актуальные вопро-
сы сферы ЖКХ городов, представить опыт ряда городов по 
внедрению инновационных и энергоэффективных разрабо-
ток, провести презентацию оборудования, техники и техно-
логии в сфере ЖКХ. 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  АНОНСЫ МАГ                                                                                                                                                                                                                _ 

 

МАГ – информационный партнер ЭКВАТЭК 

26-28 апреля 2016 г. в Москве Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) проводит на ВДНХ 
12-й Международный форум «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЭК) 

 

 
 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) принима-

ет участие в форуме в качестве информационного партнера. 
 
ЭКВАТЭК — комплексное мероприятие, состоящее из выставки и де-

ловой программы (конгресса), проходящих параллельно. Эта комбинация 
позволяет эффективно совмещать демонстрацию передовых технологий с 
обсуждением проблем, в котором принимают участие ключевые игроки 
сектора  

 
ЭКВАТЭК – ведущий форум в России и странах ближнего зарубежья, 

который раз в два года собирает специалистов водной отрасли. 
 
 На выставке будут представлены продукция и услуги для систем во-

доснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения, стро-
ительства и ремонта инженерных коммуникаций. На текущий момент уже 
более 400 российских и зарубежных компаний зарегистрировались для 
участия в выставке: свои национальные павильоны представят Австрия, 
Германия, Израиль, Испания, Китай, Чехия, Швейцария и ряд регионов 
России. 

 
 В рамках ЭКВАТЭК-2016 Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения (РАВВ) проводит технологический съезд предприятий 

водопроводно-канализационного комплекса, центральной темой которого 
станет «Технологическое развитие водной отрасли - будущее России». 
Помимо этого, деловая программа форума включает свыше 10 мероприя-
тий, в том числе конференции «Очистка сточных вод поселений и про-
мышленных предприятий: наилучшие доступные технологии (НДТ) и опыт 
их применения», «Наиболее эффективные технологии водоснабжения и 
водоотведения» и ряд семинаров, круглых столов по различным вопросам 
водоподготовки, водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и 
реконструкции инженерных сетей.  

 
В эти же дни в МВЦ «Крокус Экспо» будет проходить международный 

форум «ЭКОТЕХ», в рамках которого будут обсуждены изменения в эколо-
гическом законодательстве России.  

 
Таким образом, возможно организовать параллельное посещение 

обоих мероприятий, что позволит сделать работу специалистов на форуме 
ЭКВАТЭК более плодотворной и насыщенной. РАВВ, как один из сооргани-
заторов ЭКВАТЭК, приглашает руководителей и специалистов органов 
управления ЖКХ, охраны окружающей среды муниципальных образова-
ний, предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, теплоснабжения, промышленных предприятий посетить выставку и 
принять участие в мероприятиях деловой программы.  
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ                                                                                                                                                                                            _ 
 
 

Санкт-Петербург и 
Венгрия будут развивать 

сотрудничество в 
сферах городского 

хозяйства 
Официальные представители Петер-

бурга и Венгрии подписали соглашение, по 
которому будет развиваться сотрудниче-
ство между субъектами в некоторых сферах 
деятельности. 

 

 
 
В частности, большое внимание будет 

уделяться совместной работе над проектами, 
связанными с внедрением новейших техноло-
гий, совершенствования системы городского 
хозяйства, а также в секторе производства 
пищевых продуктов. 

 Кроме того, актуальным вопросом остает-
ся экологическое партнерство. Дело в том, что 
сохранение благоприятной среды для жизни 
людей становится одной из самых важных 
целей для всех регионов и стран. Именно по-
этому активно развивается производство эколо-
гически безопасных материалов, например, из 
древесины. Россия всегда считалась государ-
ством, в котором есть неиссякаемые богатства 
леса, его важно правильно использовать в 
производстве, чтобы расход сырья был эко-
номным, а результат – как можно более продук-
тивным. Поэтому и ведется планомерная рабо-
та по совершенствованию технологий и обору-
дования, используемого в деревообработке, 
такого как ленточная пилорама, кромокобрез-
ные или оцилинровочные станки. В Петербурге 
накоплен достаточный опыт в данной сфере, 
его специалисты могут поделиться опытом и 
технология с партнерами. 

Источник – online812.ru 
 

Мастера стрит-арта 
намерены превратить 

Липецк в подобие 
Барселоны и Лиссабона 

В конце июня в Липецке откроется Все-
российский фестиваль уличных художников 

 

 
 
В Липецке началась подготовка к проведе-

нию Всероссийского фестиваля Стрит-арта 
(ориентировочные сроки проведения - с 20 

июня по 5 июля). Основная цель проекта – 
создать произведения искусства на стенах 
серых жилых домов, старых гаражей, складов и 
других зданий, улучшить таким образом облик 
старых районов города и преобразовать их в 
место привлечения туристов. 

Автор концепции – участник проекта «Но-
вые лица» Турал Лезгиев – уверен, что фести-
валь позволит создать благоприятную обста-
новку для творческого общения молодёжи со 
всей России и стран ближнего зарубежья. Дру-
гие российские города смогут взять с Липецка 
пример. 

- Во время подготовки к фестивалю мы ис-
следуем и отберём здания и строения, со сте-
нами которых смогут работать художники, - 
сообщил Турал Лезгиев. – Привлечем различ-
ные художественные общества, пригласим к 
участию художников, преимущественно трафа-
ретистов и графитистов. Для творчества будут 
выбраны несколько главных тем, пропаганди-
рующих культуру, историю, радости жизни, 
природу и так далее. Кроме того, запланирова-
но проведение мастер-классов для детей и 
взрослых, творческих выставок. 

По мнению организаторов, фестиваль даст 
новый толчок к развитию липецкого стрит-арта. 
Благодаря творчеству художников улицы Ли-
пецка смогут преобразиться и стать похожими 
на улицы Барселоны или Лиссабона. 

Источник – lipetskmedia.ru 
 

Мэр Владивостока 
примет участие в 

праймериз «Единой 
России» 

Глава города Владивостока Игорь Пушка-
рев подал заявление на участие в прайме-
риз по определению кандидатов от партии 
«Единая Россия» на сентябрьских выборах 
в законодательное собрание Приморского 
края. «Игорь Пушкарев считает участие в 
праймериз хорошей возможностью обсу-
дить с активными гражданами актуальную 
повестку дня, донести до избирателей точку 
зрения «Единой России» по решению кон-
кретных проблем, поддержать партию и 
привлечь жителей к участию в этом важном 
мероприятии»,— говорится в пресс-релизе 
администрации Владивостока. 

 
Источник в мэрии заверил «Ъ», что стано-

виться депутатом краевого парламента госпо-
дин Пушкарев не планирует. Один из членов 
регионального политсовета «Единой России» 
сказал, что мэр Владивостока может «выпол-
нить роль паровоза» — стать одним из лидеров 
списка кандидатов от партии на выборах. 

Напомним, заксобрание Приморья состоит из 
40 депутатов, избираемых на паритетной осно-
ве в одномандатных округах и по спискам от 
политических объединений. В 2014 году госпо-
дин Пушкарев участвовал в праймериз по 
отбору кандидата от «Единой России» на до-
выборах в одномандатном округе №5 парла-
мента Приморья, расположенном во Владиво-
стоке. Однако после победы в первичных вы-
борах градоначальник снял свою кандидатуру, 
отказавшись баллотироваться в депутаты. 

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве 
Владимир Путин встретится с участниками 

предварительного голосования партии «Единая 
Россия». 

Источник – kommersant.ru 
 

Мэр Анатолий Локоть 
вместе с горожанами 
выйдет на субботник 
23 апреля мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть примет участие в общегородском 
весеннем субботнике. 

 

 
 
Глава города в этот день будет работать 

вместе с общественниками в Нарымском скве-
ре. 

В Новосибирске продолжается весенняя 
уборка дорог, улиц, дворов, скверов. Вся эта 
работа должна быть завершена до 1 мая. В 
субботнике планируется участие 90 тысяч 
горожан, будет задействовано 1200 единиц 
техники, вывезено 10 тысяч кубометров мусо-
ра.  

Источник – http://nsknews.info/ 
 

Иркутская область и 
Республика Крым будут 

сотрудничать 
Иркутская область и Республика Крым 

договорились о социально-экономическом 
и культурном сотрудничестве. План меро-
приятий по реализации соглашения на 2016-
2018 годы подписали главы территорий - 
Сергей Левченко и Сергей Аксёнов - сооб-
щает пресс-служба Правительства Прианга-
рья. 

 
Встреча прошла на Ялтинском междуна-

родном экономическом форуме. По условиям 
соглашения, Иркутская область и Крым будут 
обмениваться опытом в сфере строительства, 
социального развития, энергоснабжения, здра-
воохранения, спорта, молодежной политики и 
природоохранной деятельности. Особое вни-
мание уделят туризму, культуре, науке и обра-
зованию. Кроме того, регионы планируют при-
влекать различные организации для реализа-
ции совместных инвестиционных проектов. 

Также во время поездки Сергей Левченко 
встретился с руководителями организации 
«Землячество сибиряков в Крыму». Они рас-
сказали о создании и планах работы организа-
ции. Летом этого года пройдет второй съезд 
землячеств, и Иркутская область поможет в его 
организации. На мероприятие отправят делега-
цию из представителей министерств и муници-
палитетов.  

Источник – http://tkgorod.ru/
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«Героев нашего города» чествовали в Липецке 

Накануне в Липецке чествовали участников общегородского патриотического проекта «Герои нашего города», организо-
ванного во второй раз администрацией Липецка. В этом году на конкурс прислали 46 очерков о липчанах, достойных быть 
примером мужества и героизма. В их числе фронтовики, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, обществен-
ные лидеры, педагоги, деятели культуры и представители других профессий. В течение месяца интернет-голосованием 

определяли наиболее достойные кандидатуры. Победителей проекта, участников, а также авторов историй о них поздравил 
глава Липецка Сергей Иванов. 

 

 
 
- В такой день хочу выразить слова признательности и склонить голо-

ву перед липчанам, готовыми к самоотверженным поступкам. Более соро-
ка тысяч голосов было отдано в их поддержку. Это очень важно, что наши 
жители неравнодушны и по достоинству оценили заслуги каждого героя. 

В числе лидеров народного голосования оказался военный летчик, 
Герой России Олег Пешков. Память о нем почтили минутой молчания, 
после чего отметили авторов истории о нем – учащихся школ №№ 33 и 52. 
Памятного знака «Герои нашего города» удостоились финалисты проекта 
капитан полиции Александр Крупенин, командир экспедиционного клуба 
«Неунываки» Владимир Татарников, ветерана Великой Отечественной 
войны Андрей Самсонов. Когда фронтовик получал свою награду, зал 
аплодировал стоя. 95-летний военный радист, участник боев под Сталин-
градом и освобождения Белоруссии, является примером неисчерпаемой 
силы, мужества и отваги. 

- Пусть всегда горит Вечный огонь, приходят к нему наши внуки и пра-
внуки, отдавая дань уважения миллионам советских солдат, завоевавших 
Победу ценой собственной жизни, - отметил ветеран. 

 

 
 

Свое пронзительное выступление Андрей Самсонов посвятил Героям 
Советского Союза, чьи имена носят улицы Липецка. Своеобразный урок 
мужества в преддверии 71-ой годовщины Великой Победы растрогал 
присутствующих. После творческого номера воспитанника кадетской шко-
лы №14, исполнившего песню «Прадедушка», чествование участников 
проекта «Герои нашего города» продолжилось. 

За дипломами и памятными подарками выходили ветераны труда, 
спортсмены, школьники. В продолжение проекта в липецких образова-
тельных учреждениях проводятся тематические классные часы: на встре-
чу приглашают участников конкурса, которые рассказывают ребятам о 
своей жизни, достижениях и препятствиях. Кандидатуры победителей 
рекомендованы для присуждения звания «Почетный гражданин города 
Липецка». 

В завершение мероприятия Сергей Иванов подчеркнул особую зна-
чимость проекта и выразил уверенность, что его реализация продолжится. 
Как известно, патриотический проект «Герои нашего города» впервые 
прошел в Липецке в 2015 году. Тогда абсолютным победителем стал 
ветеран Великой Отечественной войны, инициатор строительства памят-
ника Победе в Липецке Петр Кащенко, в День города удостоенный звания 
«Почетный гражданин Липецка». 

 

 
 

 
 

 
 

Источник – Официальный сайт города Липецка 
Ссылка на материал: 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/geroev_nashego_goroda_chestvovali_v
_lipecke 
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 - СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                                      -____--------- __  

Делегация представителей австрийского бизнеса побывала на Ставрополье 

В Ставропольский край прибыла с визитом делегации австрийских деловых кругов во главе с вице-президентом Феде-
ральной палаты экономики Австрийской Республики Рихардом Шенцем. В Правительстве края состоялась рабочая встреча 

ее участников с Губернатором Владимиром Владимировым и членами краевого кабмина. 
 

 

- Австрия – часть Евросоюза, на который сейчас оказы-
вается политическое давление, но визиты деловой обще-
ственности в Россию доказывают, что мы против санкций. 
По нашему мнению, санкции ухудшают экономическую си-
туацию в мире, а конгломерат российских регионов и стран 
Европы может дать хороший взаимовыгодный результат, -  
подчеркнул в ходе в стречи Рихард Шенц. 

 
В свою очередь, Владимир Владимиров отметил, что 

Ставрополье готово в рамках российского законодатель-
ства обеспечивать зарубежным инвесторам благоприятные 
условия для ведения бизнеса на территории региона. В 
частности, край заинтересован во внедрении австрийских 
технологий в сельском хозяйстве, наработок в сфере про-
ектирования и планирования объектов туристического биз-
неса и здравоохранения. 

- На Кавказских Минеральных Водах планируется со-
здание крупного центра по лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, где также можно будет пройти реабилитацию, 
используя широкие бальнеологические возможности регио-
на.  Знаю, что у австрийских коллег есть интересные раз-
работки в этом направлении. Расчитываю, что они войдут в 
зону нашего сотрудничества, - сказал глава Ставрополья. 

В этот же день австрийские предприниматели провели 
ряд встреч с представителями бизнес-сообщества региона. 

 

В ходе встречи также были обсуждены перспективы со-
трудничества между австрийским бизнесом и Ставрополь-
ским краем в области альтернативной энергетики, пищевой 
промышленности, других сферах. 

 
 Справочно: Визит представителей австрийских дело-

вых кругов в регионы Северного Кавказа организован Тор-
говым отделом Посольства Австрии в Москве при  под-
держке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и 
будет проходить с 4 по 8 апреля 2016 года. В ходе поездки 
австрийские бизнесмены посетят Ставрополь, Черкесск и 
Нальчик, а также проведут дополнительные переговоры в 
Кисловодске.  

В состав делегации входят представители 10 австрий-
ских компаний из различных отраслей промышленности. В 
их числе – специализирующиеся на решениях для автома-
тизации гидроэлектростанций и предприятий пищевой про-
мышленности, производстве оборудовании для мини-ГЭС, 
проектировании и оснащении учреждений здравоохранения 
и оздоровительного туризма, разведении племенного скота, 
оборудовании для гостиничного и ресторанного бизнеса, 
транспортных услугах. 

 
Источник – Ставропольский регион 

Ссылка на материал: /news/2016/04/04/delegaciya-avstrijskogo-
biznesa-pribyla-na-stavrop/#!prettyPhoto 
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                   __  __ _       __ _      _                                     _ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 

 

Глава исполкома: число вопросов для высших органов СНГ сократится

Все государства Содружества настроены на совершенствование его работы, поэтому на следующих заседаниях Совета 
планируется вынести на рассмотрение только самые важные вопросы, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев 

 
Количество вопросов, выносимых на рассмотрение высших органов 

СНГ, планируется сократить, заявил глава исполкома Содружества Сергей 
Лебедев журналистам во вторник в Минске. 

 

"Сейчас мы говорим об адаптации СНГ к новым усло-
виям. Предлагается сократить количество вопросов, 
выносимых на рассмотрение высших органов содруже-
ства, в частности, Совета глав государств и Совета 
глав правительств, — сказал Лебедев. — Мы надеемся, 
что к следующим заседаниям Совета глав государств и 
Совета глав правительств будут вынесены только 
наиболее важные вопросы… Естественно, нужно более 
качественно готовить эти вопросы". 

 
При этом глава исполкома СНГ отметил, что речь не идет о сворачи-

вании деятельности Содружества. 
Все государства Содружества настроены на то, чтобы не только со-

хранить объединение, но и совершенствовать его работу. "Ни в коей мере 

не идет речь о сворачивании деятельности, и тем более о ликвидации", — 
сказал он. 

 

 
 

Источник - РИА Новости  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Обращение глав государств Содружества Независимых Государств в связи с 30-й 
годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС 

26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф – аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приветствовала решение Совета глав государств 
СНГ объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф и предложила государ-

ствам – членам ООН отмечать этот день. 
 

 
 
Наибольшая тяжесть последствий чернобыльской аварии легла на 

Беларусь, Россию и Украину. Мужество и самоотверженность сотен тысяч 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из всех республик, входив-
ших в состав СССР, являются ярким подтверждением братства и взаимо-
выручки наших народов, героически, ценой здоровья и жизней, защищав-
ших население региона от разрушительного воздействия радиации. Мы 
отдаем дань уважения всем ветеранам-чернобыльцам и призываем все-
мерно содействовать решению проблем, связанных с последствиями их 
участия в ликвидации чернобыльской катастрофы. 

Сегодня существуют признанные во всем мире научные школы, пере-
довое производство специального измерительного оборудования, новые 
технологии строительства и эксплуатации радиационных объектов повы-
шенной безопасности, развитая система законодательства, медицинской и 
социальной защиты, контроля радиоактивного загрязнения, управления 
сельским и лесным хозяйством. Однако, несмотря на достигнутый про-

гресс, последствия чернобыльской катастрофы все еще сказываются на 
жизни части населения, проживающего на загрязненных территориях. В 
этой связи приветствуем усилия международного сообщества, в том числе 
государств – участников СНГ, направленные на реализацию проекта по 
строительству защитного сооружения Чернобыльской АЭС. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что третье десятилетие после Чер-
нобыля, провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетием 
реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов, способ-
ствовало реализации международных программ и проектов, которые 
успешно дополнили усилия правительств пострадавших государств в 
области радиоэкологического образования, информационного обеспече-
ния безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения, 
а также по  активизации участия местного населения в решении конкрет-
ных социально-экономических проблем в регионах, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

 
Отмечая 26 апреля как Международный день памяти жертв ради-

ационных аварий и катастроф и отдавая дань памяти погибшим в 
результате чернобыльской трагедии, заявляем о решимости про-
должать прилагать усилия по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы. 

 
Принимая во внимание, что современный мир постоянно сталкивает-

ся с природными и техногенными вызовами и угрозами чрезвычайного 
характера, мы призываем мировое сообщество продолжать сотрудниче-
ство по их устранению и минимизации, используя успешно зарекомендо-
вавшие себя формы взаимодействия, предусматривающие реализацию 
целевых программ, проектов и инициатив, которые дополняют масштаб-
ные усилия государств по дальнейшему социально-экономическому раз-
витию пострадавших регионов. 

 

Источник - Единый реестр правовых актов и других 
документов Содружества Независимых Государств 
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Аким Карагандинской области провел брифинг на тему реализации Плана нации 

В региональной службе центральных коммуникаций состоялся брифинг с участием акима Карагандинской области 
 Нурмухамбета Абдибекова на тему «Практическая реализация Плана нации «100 конкретных шагов» 

 

 
 
Глава области рассказал, что сделано и что еще предстоит выпол-

нить в рамках реализации Плана в Карагандинской области. 
 
Так, на сегодняшний день практически все целевые шаги по вопросам 

развития правовой системы реализованы. Проведен переход от пятисту-
пенчатой системы правосудия к трехуровневой. В области проводится 
активная работа по передаче частным судебным исполнителям произ-
водств по социально-значимой категории, административных штрафов. В 
настоящее время в регионе осуществляют свою деятельность 114 част-
ных судебных исполнителя. 

Что касается местной полицейской службы, то здесь количество со-
трудников насчитывает 2 702 человека, а также начали свою работу 134 
общественных формирований правоохранительной направленности. 

По направлению модернизация и рост экономики, аким области под-
черкнул, что особое внимание уделено сфере земельных отношений, 
строительства, электроэнергетики и агропромышленного комплекса. 

Кроме того, Нурмухамбет Абдибеков отметил проводимую легализа-
цию имущества и денежных средств, как один из рычагов развития эконо-
мики. В данный момент в регионе легализовано 370 объектов на 5,6 млрд. 
тенге, а денежных средств на сумму 4,8 млрд. тенге. 

Для привлечения инвестиций разработан план на 2016 год, в котором 
все мероприятия направлены на улучшение инвестиционного климата и 
активизации деятельности региона. Совместно с иностранными инвесто-

рами в области реализуются инвест проекты. Например, с китайской энер-
гетической корпорацией Цинхуа, имеется договоренность о реализации 
проекта по глубокой переработке угля. 

С декабря 2015 года с участием американской компании «Haliburton» 
начал работу завод по переработке баритовых руд на ТОО 
«KarazhalOperаting». На сегодня произведено 3 тыс. 100 тонн баритового 
концентрата. Для обеспечения нужд предприятий металлургической, 
химической и пищевой промышленности достигнута договоренность по 
строительству с участием бельгийской компании завода по производству 
высококачественной извести. 

Начато строительство патронного завода. 
Вместе с тем, как одному из инструментов экономического роста, в 

области уделяется особое внимание развитию туризма, сельского хозяй-
ства. 

Также Нурмухамбет Абдибеков подробно остановился на социальной 
сфере – образовании и здравоохранении. Он подчеркнул что, на постоян-
ной основе организовываются и проводятся курсы повышения квалифика-
ции учителей естественно-математического цикла по методике препода-
вания предметов на английском языке. 

Что касается здравоохранения, то на сегодняшний день к оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи привлекается 
все больше частных поставщиков услуг. В области активно применяется 
механизм государственно-частного партнерства, и в текущем году в реги-
оне планируется реализовать 12 проектов ГЧП на сумму более 1 млрд. 
тенге. Кроме того до конца 2016 года будут открыты 27 сельских врачеб-
ных амбулаторий. 

В своем докладе глава региона подробно остановился на оказывае-
мой социальной помощи, укреплении и развитии казахстанской идентич-
ности и единства, молодежной политки и повышении гражданской актив-
ности. 

По итогам своего выступления Нурмухамбет Абдибеков дал исчерпы-
вающие ответы на различного характера вопросы журналистов, касаю-
щихся электроэфективности, геологической отрасли и реализации Плана 
нации в области в целом.  

 

Источник - zakon.kz 
Ссылка на материал: http://www.zakon.kz/4786790-akim-

karagandinskojj-oblasti-provel.html 
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Аким Костанайской области: 
 «Одно из важнейших направлений работы - аграрный сектор» 

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел в региональном пресс-клубе встречу с журналистами  
 

 
 

По словам главы региона, главная цель его работы - привлечение ин-
вестиций в экономику Костанайской области. Одно из важнейших направ-
лений работы - аграрный сектор. Здесь, в соответствии с новым законода-
тельством, в ближайшее время предстоит проводить продажу земель 
сельхозназначения. «Всего у нас имеется 10,5 млн га таких земель, пока 
выкуплено всего 45 тыс. га, - сказал аким, - но после ввода в действие 
соответствующего закона летом этого года работа по передаче земель в 
частные владения активизируется». 

Аким отметил, что с нового года увеличились темпы привлечения 
стратегических инвестиций. Так, если в прошлом году падение этого пока-
зателя составило 15 процентов, то за два месяца 2016 года уже зафикси-
рован 10-процентный рост. При этом в среднем по стране этот показатель 
составил всего лишь 4 процента. 

«В экономике необходимо уйти от сырьевого направления, - считает 
А. Мухамбетов, - поэтому мы активно продвигаем важные и крупные но-
вые проекты, такие как строительство завода по производству горячего 
брикетированного железа (совместно с китайскими инвесторами), заводов 
по переработке сельхозпродукции - льна, сафлора (совместно с ирански-
ми инвесторами)». 

По словам акима, будет реанимировано несколько предприятий, в 
частности, Комсомольская птицефабрика. Аким отметил, что КазАгроФи-
нанс уже нашел для возрождения этой фабрики стратегического инвесто-
ра - ТОО «Жас Канат 2006», и уже осенью здесь будет произведена за-
кладка яиц в инкубаторы. 

«Буквально завтра запланирована встреча с президентом Республики 
Татарстан Русланом Миннихановым, - заявил аким Мухамбетов. - В Та-
тарстане наша делегация проведет переговоры на экономическую темати-
ку, посмотрим предприятия сельхозпроизводства, автопром, логистиче-
ские проекты. Все это очень необходимо нашей области, для развития ее 
экономики». 

Остановившись на вопросах строительства жилья, аким 
А.Мухамбетов заявил, что в этом году в Костанайской области будет по-
строено 117 тыс. кв.м. жилплощади, или 28 новых домов. 

«В этом году на строительство дорог в области будет выделено 18 
млрд. 900 млн. тенге, - сообщил аким. - Из них почти 8 млрд. тенге пойдут 
на дороги областного центра. Вполне возможно, озвученная цифра вырас-
тет, так как частные инвесторы планируют построить еще несколько новых 
дорог». 

 

На 18 улицах областного центра будут отремонти-
рованы дороги, на 5 из них будет опробована новая тех-
нология строительства, сообщил глава региона. 

 
«На микрокредитование выделено 1,4 млрд. тенге, на обеспечение 

трудоустройства - 418 млн. тенге, это все деньги, в первую очередь пред-
назначенные для сельских территорий», - сказал аким Костанайской обла-
сти. «Вообще по всем направлениям Дорожной карты запланировано 
более 3 млрд. тенге, отметил А. Мухамбетов. - В зависимости от освоения 
возможно увеличение цифр инвестиций за счет привлечения дополни-
тельных источников». 

 

Источник – http://www.inform.kz 
Ссылка на материал: http://www.inform.kz/rus/article/2892709

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Аким СКО поблагодарил подразделения МВД за помощь в предотвращении ЧС во 
время паводков 

На брифинге для СМИ аким СКО Ерик Султанов выразил благодарность за помощь в предотвращении ЧС во время па-
водков подразделения МВД, сообщают в Службе центральных коммуникаций.  

 

По словам главы региона, сегодня подтопленными остаются 30 до-
мов.   

- В Петропавловске подвержены подтоплению 39 домов, 28 на Кожза-
воде. Эти люди предупреждены, необходимые меры по их эвакуации 
приняты. Это по реке Ишим. По Большому Тарангулу еще есть угроза. 
Впервые за последние годы Тарангул поднялся на 1 метр 20 см. И сегодня 
остается большой уровень около метра. Перелив идет через дорогу Яв-
ленка - Корнеевка шириной около 700 метров и внизу по сухому логу вода 
идет полным ходом. Уже подошла к республиканской трассе Астана-
Петропавловск, - сообщил Ерик Султанов.   

Как отметил аким области, особую благодарность он хотел бы выра-
зить министерству внутренних дел, подразделениям ЧС Кызылординской, 
Жамбылской области, Алматы и Астаны.  

- Подразделения ЧС сработали на высоком профессиональном 
уровне и продолжают у нас оставаться и мобилизованная техника, для 
того чтобы противостоять такому стихийному бедствию, - добавил аким.  

По словам заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина, цель 
сегодняшней поездки - ознакомление с ходом ликвидации подтоплении 
паводков в СКО. Вместе с акимом региона были осмотрены все районы, 
которые предполагают имеющеюся угрозу подтопления, рассмотрены все 
участки, подверженные подтоплению. Большая часть затопленных терри-
торий не угрожают населению СКО, отметил Юрий Ильин.   

- Зоны разлива довольно большие в пойме Ишима и это хорошо с од-
ной стороны для дальнейшего развития сельского хозяйства. Сейчас вода 
пошла на спад, - рассказал журналистам Юрий Ильин.  

Также он добавил, что в целом по республике возникновение павод-
ковой ситуации возможно в Актюбинской области в северной части. 

 

 
 

Источник – http://khabar.kz 
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/52655-akim-sko-

poblagodaril-podrazdeleniya-mvd-za-pomoshch-v-predotvrashchenii-chs-
vo-vremya-pavodkov 

http://khabar.kz/
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/52655-akim-sko-poblagodaril-podrazdeleniya-mvd-za-pomoshch-v-predotvrashchenii-chs-vo-vremya-pavodkov
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/52655-akim-sko-poblagodaril-podrazdeleniya-mvd-za-pomoshch-v-predotvrashchenii-chs-vo-vremya-pavodkov
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/52655-akim-sko-poblagodaril-podrazdeleniya-mvd-za-pomoshch-v-predotvrashchenii-chs-vo-vremya-pavodkov
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _   
   

  

«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 
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     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015  предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81, ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая обя-
зательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  МЭРЫ МИРА               _     __ _                   _                                                                    _ _      
 

Мэр польского города Жешув запретил сносить советские памятники 

Власти польского города Жешув отказались сносить советские памятники. Мэр Мачей Хлодницкий выступил против 
инициативы демонтировать памятник Благодарности Красной Армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 

главы города. 

 

«Памятники не надо сносить. Тем, что снесем памятник, историю не 
изменим… Кто освободил Жешув? Красная Армия. Это исторический 
факт. Конечно, что потом произошло, это совсем другое дело. Но факт 
есть факт, Красная Армия нас освободила. Погибли миллионы молодых 
людей, которые совершенно политикой не интересовались», – считает 
Хлодницкий. 

 О судьбе советского мемориала предложили высказаться и самим 
горожанам. Как оказалось, 90% опрошенных жителей Жешува не могут 
представить город без памятника Благодарности Красной Армии. 

 Такой шаг со стороны властей Жешува высоко оценили в Калинин-
граде. Чтобы выразить благодарность, россияне устроили флешмоб. Они 
массово выкладывают в социальные сети фотографии с надписью 
«Dziekujemy Rzeszowowi za pamiec» – «Спасибо Жешуву за память». 

 Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Польши раз-
работал проект, по которому в стране планируется снести порядка 500 
советских памятников. В первую очередь под ударом окажутся мемориа-
лы, посвященные освобождению страны от фашизма. 

 
Источник – Телерадиокомпания «Звезда» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Мэр Нью-Йорка отправил всех уличных артистов в зоны 

На тротуарах Нью-Йорка появится разметка специальных зон, где смогут выступать уличные артисты. Преступивших 
черту нарушителей будут задерживать и штрафовать. 

 

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон, согласно которому с 
лета уличные артисты смогут выступать исключительно в отведенных для 
них специальных зонах, размером 15х3 метра. Соответствующую разметку 
должны будут нанести на асфальт тротуаров и площадей сотрудники 
управления транспорта. Они же будут регулировать выделение зон для 
выступлений уличных артистов и штрафовать нарушителей. 

Инициатива мэрии направлена на то, чтобы как-то упорядочить дея-
тельность тысяч артистов, развлекающих жителей и гостей американского 
мегаполиса. К примеру, на Таймс-сквер выступают до 300 человек в ко-

стюмах клоунов, Бэтмена, Микки-Мауса или Статуи Свободы. В городе 
участились случаи нарушения общественного порядка уличными актера-
ми. Многие из них навязчиво выпрашивают у прохожих чаевые. Только в 
этом году уже было возбуждено 16 дел против лицедеев за непристойное 
поведение, сексуальные домогательства или драку с полицейскими. 

Новый закон вступит в силу в начале июня, в разгар туристического 
сезона, пишет ТАСС. 

Источник - НТВ 
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